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Отстаивает честь района
17-18 июня в Свердловской
области прошел конкурс операторов по искусственному осеменению. Кроме специалистов,
представляющих нашу область,
в нем участвовали операторы из
Курганской области, Пермского
края и Удмуртии – всего 28 человек.
Сысертский городской округ на
конкурсе представляла Светлана
Анатольевна Галимзянова, оператор из ООО «Бородулинское».
Светлана Анатольевна – опытный животновод. Многие годы работала оператором машинного доения и уже тогда участвовала в областных конкурсах и всероссийских
соревнованиях и занимала в них
призовые места. Когда в хозяйстве
не стало оператора по искусственному осеменению, Светлану Анатольевну пригласили на это ответственное место. Новую профессию
она освоила быстро. И всегда имеет стабильные и самые высокие в
муниципальном образовании показатели – получает 84-85 телят на
каждые сто коров. В районе этот
показатель гораздо ниже – всего 74
теленка.
Несколько лет Светлана Анатольевна работала в паре еще с одним оператором. Сейчас трудится
одна и одна обслуживает все поголовье коров и телок в хозяйстве.
Надо сказать, что профессия эта
стала очень востребованной. В районе подобных специалистов катастрофически не хватает. А в Никольском, например, сейчас их нет совсем. Это значит, здесь не будет
расти поголовье, не будет надоев…
Конечно, можно послать человека
на курсы (они есть) операторов по
искусственному осеменению. Но и
среди тех, кто их закончил, работать
по специальности не у каждого получается. В такой ситуации нужно
ценить каждого. А наша Светлана
Анатольевна до сих пор не имеет
жилья.
Когда этот номер газеты готовился к печати, соревнования, как говорится, были в самом разгаре, и
предположить, войдет ли Светлана
Анатольевна в число призеров, не
представлялось возможным. Скорее всего, нет, даже если и выполнит все задания идеально.
- Многие сельскохозяйственные

предприятия области представили удивительные показатели, объясняет ситуацию главный зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия и член
жюри конкурса Наталья Ивановна
Матвеева. – На каждые сто коров
они получают по 98-100, а то и по
103 теленка. И этот показатель,
возможно, и не у всех реальный,
играет большую роль при подведении итогов конкурса. Но главное,
как известно, не победа. Главное
– участие.

Фото Л. Рудаковой.

Коротко

Вернулись с первенства России
С первенства России, проходившего в Брянске, вернулась сборная области по вольной борьбе. Из восьми человек, представлявших область,
четверо – воспитанники Геннадия Сергеевича Татаринова, который и возил команду на соревнования. Это Алексей Гилев, занявший третье место (первый раз призовое на России!) в своей весовой категории; Данил
Маслов и Валерий Караулов, ставшие 7 и 8-м; и Алексей Дьяконов, все –
учащиеся школы № 5 из Большого Истока.
В соревнованиях участвовали 56 команд, представлявшие всю страну
от Камчатки до Калининграда, причем некоторые команды привезли на
соревнования по 40-50 человек. Наши из-за отсутствия средств на поездку (собирали всем миром) не выставили даже необходимых 15 борцов.
И тем не менее заняли 17 (из 56) место, оставив позади команды СанктПетербурга, Новосибирска, Ростова, Перми и других крупных городов.

Л. Рудакова.
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22 июня - День памяти и скорби

Где наш родимый отец?
Летние дни сменяют друг друга, оставляя в памяти лишь тепло солнечных лучей да яркий
цвет зелени. Но для кого-то лето стало тяжелым испытанием в жизни. Это случилось давно,
в 1941 году, 22 июня… Началась война. Сейчас, много лет спустя, 22 июня считается Днем
памяти и скорби. И мой рассказ сегодня о тех, кто тогда еще только начинал делать первые
шаги в этой жизни, о детях войны.
Около года в Сысерти существует организация «Память сердца», объединяющая детей
войны.
Как же много осталось босоногих мальчишек и девчонок без отцовского взгляда, без материнской ласки. Им пришлось слишком рано повзрослеть. Великая Отечественная война
оставила глубокий след в их сердцах.
С Алевтиной Григорьевной
Вершининой мы встретились на
даче. Там она и рассказала свою
историю, грустную и тяжелую.
Когда началась война, маленькой
Але исполнилось два года, а всего
детей в их дружной семье было трое
– две девочки и мальчик. Круто
жизнь обошлась с членами семьи:
сначала они потеряли все хозяйство и были отправлены в ссылку
в Кемеровскую область, а затем, в
1941 году погибает отец Алевтины.
Пришли на землю русскую голодные
годы. А вместе с ними и трудное
детство – зимой на ноги нечего было
одеть, жили в бараке, в жуткой тесноте. Мама Алевтины болела, работала только старшая сестра.
Брат ушел добровольцем на фронт.
Подчас от голодной смерти девочку спасали соседи - семья директора военного предприятия, которые
часто кормили ее гречневой кашей.
- Вкус этой каши я запомнила на
всю жизнь, и даже сейчас это моя
самая любимая еда, - говорит Алевтина Григорьевна, улыбаясь.
К нам на веранду, где мы устроились поговорить, забегает коричневая собачонка по имени Умка. Усаживается рядом и внимательно
вслушивается в рассказ хозяйки.
Брат Алевтины после окончания

войны остался служить дальше и
вернулся уже, когда она училась в
пятом классе. Совсем туго было с
работой, и вскоре семья переехала в село, находившееся за Казанью, где их приняли в колхоз.
- Я училась в пятом классе, но
работала наравне с сестрой. Иногда еще и за маму. Бригадир был
строгий, и его не волновал возраст
работниц. Главным было сдать норму, - Алевтина Григорьевна вздохнула, поправила фиолетовые бусы
на шее и продолжила рассказ. – Иногда не было охоты идти на работу: дети
есть дети. Хотелось погулять, поиграть. Хотя игрушек у нас и не было.
Кукол делали сами из тряпок: сошьем
тельце, да набьем опилками.
В Сысерть Алевтина Григорьевна попала совершенно случайно:
сестра матери привезла ее в Свердловск, с дочкой водиться. Но сидеть на шее у родных она не захотела и пошла работать. Семь лет
она прожила в шумном городе, а затем познакомилась со своим будущим мужем Анатолием. Они уехали на юг, но в связи с трудной ситуацией, молодая семья (у них уже
появился сын) вернулась назад.
Здесь Алевтину настигло очередное горе – умерла мама. Но сильная характером женщина не стала

отчаиваться и вскоре
обосновалась в Сысерти.
Сейчас у нее большая
семья – муж, сын, внуки. А еще каждый день
ждут ее заботы самые
нежные и хрупкие существа – цветы. Любит
Алевтина Григорьевна
и петь в хоре ветеранов, и помогать организации «Память сердца»,
и просто общаться.
Расставаясь, она подарила мне букет тюльпанов и пожелала удачи в работе.
А я отправилась в
гости к своей следующей собеседнице,
Александре Степановне Шуплецовой.
Дверь открыла милая, со скромной улыбкой женщина. Мы прошли в
чистую, уютную комнату, устроились друг напротив друга. После
жаркой и душной улицы было так
приятно оказаться в прохладе, а потому наш разговор получился поособенному душевным.
Вера и Степан, родители Александры, познакомились в Свердловске. Он был старше ее на два года,

она любила его всей душой. Молодые поняли, что не смогут друг без
друга, и поженились. Семья Хворовых была очень дружной – отец работал художником-скульптором, и
в городе стояло множество скульптур, сделанных его руками. В
1937-м году родилась первая дочка
– Александра, а в 1940-м – вторая,
Людмила. Степан безумно любил
дочерей, и все свободное время старался проводить с ними. Но в 1941
году, буквально в первые дни войны, его призвали на фронт. Он писал письма - обещал вернуться.
- Они, конечно же, не сохранились. Помню, что на конвертах были
изображены самолеты, а когда они
приходили, мы ставили их на самое видное место – в большое зеркало, - вспоминает Александра Степановна.
Тяжело стало жить в городе матери и двум дочерям. И потому
Вера Павловна переехала в Сысерть, к родственникам. Тут она устроилась на завод, делать мины, а
девочки оставались с бабушкой. В
1943 году пришла похоронка. Тяжкое горе опустилось на семью Хворовых. Погиб горячо любимый отец.
Погиб за мирное небо над головами
его семьи.
Александра Степановна вздохнула, вспоминая слезы матери, а затем продолжила рассказ:
- Тяжелая была жизнь – еды не
было. Чтобы получить хлеб по карточке, нужно было отстоять огромную очередь, что растягивалась от
церкви до улицы Тимирязева. Помню случай, когда я опоздала на

Управление Пенсионного фонда информирует
О ПОВЫШЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ТРУДОСПОСОБНЫМ
ГРАЖДАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
С 1 июля 2008 года ежемесячные
компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет, а также за
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет,
устанавливаются с учетом районного коэффициента в размере 1380

рублей, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 13.05.2008 № 774 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за
нетрудоспособными гражданами».
С момента вступления в действие Указа от 13.05.2008 (с 13 мая
2008 года) неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за указанными категориями граждан, предоставляется пра-

во на компенсационные выплаты в
отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.
В случае, если трудоспособные
неработающие граждане осуществляют уход за несколькими нетрудоспособными лицами, они имеют
право обратиться в Управление
ПФР с заявлением и необходимыми
документами для установления
компенсационной выплаты в отно-

шении каждого нетрудоспособного
гражданина на период осуществления ухода за ним. Для назначения
компенсационной выплаты представляются:
- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
- заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным ли-

перекличку и мне пришлось встать
в конец очереди. Было жутко обидно, понимала, что мне хлеба не достанется. Тут мимо прошла милиция. Посмотрела… И развернула
очередь! Те, кто был в конце, оказались у дверей магазина. Радости
моей не было предела…
Когда Александре исполнилось 25 лет, умерла мама.
Вскоре она познакомилась со
своим будущим мужем, они
поженились. Начинала свою
жизнь новая семья. Семья
выросла большая, дружная –
двое детей, три внучки. Александра Степановна заботится о них. Для Дашеньки она
приготовила гитару – девочка захотела научиться играть.
А это лето у четы Шуплецовых знаменательное – у них
юбилей, 45 лет совместной
жизни. В стареньком серванте поблескивают синими боками кружки, одна из которых
привезена сыном из поездки
в Санкт-Петербург. Но самое
главное – из той поездки он
привез горсть земли, ведь его
дед погиб и похоронен под Ленинградом. Эту землю потом
Александра Степановна вместе с сестрой Людмилой положили на могилку матери.
- Сейчас лучше живется, продолжает моя собеседница,
- есть и еда, аж глаза разбегаются, и дети наши работают,
путешествуют…
Пока мы сидели разговаривали, в гости к Александре Степановне зашла сестра Людмила. Оказывается, они живут в одном
подъезде и даже на одной площадке, во всем поддерживают друг друга. Есть еще брат Юрий, который родился после войны, когда их мама
пробовала жить с другим человеком, но не сложилось. Она и фамилию сыну дала свою, в память о погибшем муже. Благодаря этому род
Хворовых продолжается.
Людмила Степановна включилась
в нашу беседу:
- Я отца, конечно, не помню. Но
зато в памяти остался один эпизод.
Мама пришла с работы, я бегу к ней:
«Письмо от папы!» А она как только
его увидела, так и рухнула на пол.
Оказывается, это было извещение
о смерти. Хоть совсем маленькая
была, три года всего, а это отчетливо помню.
Напоследок сестры вспоминают
песню, которую пела мама, Вера
Павловна. Строки из нее настолько
запали в душу, что каждый день
вспоминаются, сохраняя память о
погибшем отце:
Вырастут дети
и спросят у мамы:
«Где наш родимый отец?»
Она отвернется,
Слезами ульется
И скажет: «Погиб на войне».

Н. Беляева.
НА СНИМКАХ: Алевтина Григорьевна Вершинина; Александра Степановна и Людмила Степановна с
фигуркой лисы, которую сделал их
отец.
Фото автора.

цом. От родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом,
такое заявление не требуется;
- справка органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице;
- справка органа, осуществляющего выплату пенсии, лицу, осуществляющему уход, о том, что пенсия этому лицу не назначалась;
- справка, подтверждающая факт
установления нетрудоспособному
гражданину инвалидности, либо
выписка из акта освидетельствования;
(Окончание на 3 стр.)
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Резонанс

В 15 лет пришел
проситься на фронт

Слово и дело

Воспоминания об Иване Антоновиче Габиеве.
САЗОНОВА Эмма Константиновна (директор Никольской
средней школы).
«Он всегда пользовался большим
авторитетом у всех нас, обо всем
имел собственное мнение, умел его
отстаивать.
Внешняя красота, тактичность,
остроумие, умение быть галантным делали его просто неотразимым. По-моему, мы были все в него
чуть-чуть влюблены, во всяком
случае его отсутствие на совещании, как и его появление на них, всегда были заметны. Он всегда заходил с какими-нибудь шутками, прибаутками… Но, конечно, он не только шутил, в серьезных вопросах
всегда можно было с ним посоветоваться, он не боялся возражать
начальникам, даже партийные боссы с ним не спорили…»
ПОТАПОВА Галина Михайловна
(учитель истории Октябрьской
средней школы № 18).
«Энергичный, жизнерадостный,
аккуратно одетый, всегда в костюме, красиво причесан, с чуть-чуть
прищуренными веселыми глазами –
таким вспоминается Иван Антонович… - Искренне радовался, что семинар прошел удачно. Приятно было
приезжать в Институт усовершенствования учителей. Нас представляли, как педагогов одной из лучших
школ Сысертского района.»
БАТЕНЕВ Леонид Степанович
(учитель труда и физкультуры,
наш поэт)

Иван Антонович Габиев, участник Великой Отечественной войны,
бывший директор Октябрьской средней школы № 18, родился в деревне Кадниково Сысертского района
в крестьянской семье. С детства
приучился к деревенскому труду,
но и на игры со сверстниками оставалось время. Помнил, как появился в деревне трактор – все мальчишки захотели стать трактористами. Когда они увидели первый самолет – всем захотелось летать.
1941 год. Окончена семилетка.
Куда идти учиться дальше? 21 июня
страшное известие: война! Деревня провожает мужчин на фронт. 15летний Иван Габиев с другом Николаем Загородских готовы сражаться с фашистами. В райвоенкомате
им сказали: «Подкопите годков и
силенок, а там посмотрим! Мужики
и здесь нужны».
Дотемна работали на уборке урожая, а осенью поехали на лесозаготовки за Н. Тагил. Мокли, мерзли,
недосыпали, постоянно были голодными, но подбадривало то, что на
фронте нашим приходится еще
труднее.
Потом их приставили помощниками мельника на Черданскую мельницу. Вместо ушедшего на фронт
мельником был старый, больной
дед. Таскать тяжелые мешки с зерном на 2-й этаж было непривычно,
сразу заболели спина и живот. Мать
делала всякие припарки, давала
питье от надсады. Постепенно привыкли, втянулись. После работы
засыпали на мешках. Домой – только в баню.
Через 2 года в военкомат явился
один Иван Габиев: Николай Загородских остался инвалидом на всю
жизнь, попав в трансмиссию при
ремонте.
Пожилой военком, поглядев на
щуплого юношу, сказал: «Ну, куда
тебе на фронт? Здесь много работы!» Тогда Иван поднял его, как мешок, донес до двери (благо кабинет
был небольшой), поставил на ноги.
Тот закричал: «Фу, ты, черт! Спинуто мне нарушил!». Потом успокоился: «Значит, набрался сил? Ну, ладно, жди повестку».
В ноябре 1943 года Ивана взяли
в армию, ему не было 18 лет. Определили в танкисты. Учился несколько месяцев в Уктусе (сейчас военное училище), потом направили в
Нижний Тагил на завод, где ремонтировали танки, привезенные с
фронта.
На фронт попадает в качестве
командира орудия танка Т-34 в звании сержанта. 32-ю танковую бригаду отправили на Прибалтийский
фронт. 7 августа 1944 года в знаменитой таковой атаке под Шауляем
(Литва) Иван Антонович Габиев
был тяжело ранен.

После нескольких полевых госпиталей его направили в Свердловский госпиталь № 44, откуда он возвратился домой в январе 1945 года.
1 января ему исполнилось 19 лет.
Правая рука на привязи. Врачи сказали, что она постепенно высохнет,
надо учиться все делать левой рукой. Иван не согласился с этим и
начал сам разрабатывать правую
руку, причем жестокими методами.
Например, зажимал дверью неподвижную руку и раскачивал суставы локтя и плеча. Вся рубашка была
мокрой от слез: боль была страшная, но он очень надеялся, что оживит суставы. От инвалидной пенсии отказался, считая, что страна и
так очень слаба, чтобы кормить 19летнего парня.
Через какое-то время рука стала
чувствовать, но на 180 градусов
разогнуть ее так и не удалось. Пальцы пришлось разрабатывать подругому: мать продала телку и купила сыну баян. Стал учиться игре
по «Самоучителю». В течение длительного времени освоил ноты, и
пальцы стали слушаться, правда,
рука очень быстро уставала.
В это же время поступил в педучилище, одновременно работал учителем начальных классов в Кадниковской школе. Получил диплом учителя начальных классов. Удивительная способность добиваться
цели помогла ему закончить учительский институт (математический факультет) и пединститут (отделение физики). Несколько лет был
директором Кадниковской школы, в
1968 году решением бюро Сысертского райкома партии переведен директором Октябрьской средней школы № 18. Школы под руководством
Ивана Антоновича выходили в лучшие по району.
С первых дней работы в Октябрьской средней школе № 18 Габиев
поставил цель: добиться, чтобы
школьники учились в одну смену. И
он добился этого. Всю жизнь Иван
Анатольевич вел большую общественную работу, постоянно избирался народным депутатом, пользовался уважением учеников, их родителей, коллег. До сих пор вспоминают его бывшие ученики, как он
интересно вел уроки, а когда писал
на доске, правую руку поддерживал
левой.
Слишком мало прожил он на свете – всего 52 года, но никто ни разу
не слышал от него жалоб на чтолибо. Жизнелюбивый Иван Антонович радовался каждому дню. 9 мая
считал любимым праздником. На
знамени Победы есть и его кровь.
11 июня 2008 исполнилось 30 лет,
как ушел из жизни И. А. Габиев. Теперь у него 5 внуков и 3 правнучки,
которые знают его только по фотографиям.

- медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 лет
инвалидом;
- заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого
гражданина в постоянном постороннем уходе.
Срок установления компенсационной выплаты – с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход,
обратилось за её назначением с заявлением и всеми необходимыми
документами, но не ранее возникновения права на указанную выплату.

l Управление Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе в мае
2008 года произвело перерасчет и корректировку размера пенсий с
учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта
2 статьи 13 Федерального закона РФ от 17.12.2001 «173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и абзаца 3 пункта 7 Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал».
В соответствии с вынесенным решением при назначении и перерасчете размеров пенсий, расчете пенсионного капитала будут учитываться суммы начисленных страховых взносов, независимо от их
неуплаты или неполной уплаты работодателем. Ранее для расчета пенсионного капитала учитывались суммы страховых взносов, уплаченных работодателем.
Пересмотрен размер пенсий у 7231 получателя. Общая сумма доплат составила 1 млн. 300 тысяч рублей.

Учитель
Посвящается И. А. Габиеву
Желтый лист
зашумел на дорогах,
Снова осень стоит у двора.
И опять из-за парт на уроках
Почемукать начнет детвора.
И про всякое чудо и диво,
Про магнит и слюду, и гранит
И доходчиво, и правдиво
Лишь учитель один объяснит.
У него, видно, доля такая:
Детям словом и делом помочь
Это он может, глаз не смыкая,
Просидеть над тетрадями ночь.
Ненасытен духовною пищей,
Одержимо старается впрок.
Каждый день что-то новое ищет,
Чтоб осмысленней вышел урок.
Не боится дождей и буранов.
Весь в делах, начиная с утра.
Потому так и тянется рьяно.
И несется за ним детвора.
Или, если допустим, попроще
Все сказать напрямик, не тая,
Он ей первый на свете
помощник,
Справедливый и главный судья.

И. Габиева.
п. Октябрьский.

И. Филинкова,

И. Филинкова,

начальник Управления.

начальник Управления.

В новостях по TV мы постоянно слышим, как много уделяется внимания развитию в стране малого и среднего бизнеса. Хотелось бы,
чтобы так было и у нас в городе.
Мне, как и многим жителям Сысерти, нравится магазин «Универмаг». Товары высокого качества, а цены ниже, чем в Екатеринбурге,
чего не скажешь об овощах и фруктах. Когда приходишь за покупками,
продавцы помогают, искренне стараясь, чтобы вещь понравилась,
будто выбирают товар для себя, а не просто стараются продать.
Покупатель чувствует себя значимым человеком, уходит удовлетворенным.
Прочитала материал о том, что магазин выставлен на торги, и не
просто расстроилась, а меня задело за живое, что мнение жителей
города никого не волнует. Когда выбирали депутатов и главу администрации, всем нужны были наши голоса, а сейчас нас никто не слышит. Или 260 подписей мало? Сколько нужно еще собрать?
Наш город стал лакомым кусочком: многие обеспеченные люди из
Екатеринбурга покупают здесь участки, квартиры, крупные торговые компании строят здания под магазины. Конечно, Н.А.Партина не
сможет на торгах победить представителя какой-нибудь крупной
компании, который выложит сразу и много. Никого не волнует то,
что потом налоги потекут в Екатеринбург, а покупатели будут рыться в залежалых товарах, не реализованных в «мегамартах» и «икеях»
Екатеринбурга.
Мы пытаемся на мероприятиях, Днях города пробудить в молодежи гордость за свой город, а на деле ставим под удар то хорошее,
что в нем есть, не считаясь с мнением тех, кто здесь живет и
трудится. Для меня и многих других людей, чьи слышала высказывания, решение этого вопроса – пойдет ли администрация города навстречу Н.А.Партиной, останется ли «Универмаг» «нашим» магазином или нет – будет означать многое: можно ли верить словам тех,
кто идет к власти, как они болеют за свой город и значит ли хоть
что-то мнение избирателей.

Н. В. Попова.
г. Сысерть.

Везет на хороших людей
8 июня отмечали день социального работника, вот и мне захотелось сказать добрые слова людям этой профессии.
Третий год меня обслуживает Нина Георгиевна Южакова. Она для
меня свой, родной человек. Помогает и в тех делах, которые не входят в круг ее должностных обязанностей. Даже когда в отпуске, Нина
Георгиевна беспокоится, как я поживаю.
Мне вообще везет на хороших людей. Ольга Анатольевна Распутина – начальник наших социальных работников, тоже неравнодушный
человек. Эти люди помогают нам, старым, больным, выживать. Купят, доставят продукты, лекарства. Доброе слово скажут, и на душе
становится легче. Вот и в их профессиональных праздник хочется
пожелать только всего самого хорошего.

Л. Кирьянова.
п. Бобровский.

И репертуар новый, и костюмы
У хора «Ветеран» из Сысертского городского центра досуга как
второе дыхание открылось. Нам сшили новые костюмы. Очень красивые. Белые блузки с вышитыми рукавами, ярко-красные сарафаны с
вышивкой и изумительные кокошники. Конечно, все женщины довольны: выходить на сцену в таких костюмах очень приятно.
Но костюмы – не единственная у нас перемена. У хора значительно
обновился и репертуар, над которым мы работали целую зиму. Самые
лучшие отзывы зрителей – о песне «Колокола», которую мы поем на
три голоса. После ее исполнения земляки подходят к нам каждый раз
и благодарят. Некоторые – со слезами на глазах.
А мы благодарим своего руководителя Ларису Геннадьевну Евсюкову, которая занимается с нами очень серьезно, вкладывая в это дело
всю душу. За костюмы спасибо главе округа Александру Ивановичу
Рощупкину (выделили деньги) и директору ГЦД Людмиле Анатольевне
Шалаевой, приложившей немало сил, чтобы эти костюмы у нас появились.

Т. Дурникина,
староста хора.

К сведению доноров г. Сысерти
25 июня
в Сысертской больнице состоится
ДЕНЬ ДОНОРА.
Выездная бригада Первоуральской ОСПК
будет проводить заготовку донорской плазмы.
Начало работы в 9.00 часов.
Вопросы по телефону 7-05-41
заведующей отделения переливания крови ЦРБ
Пискловой Софие Ивановне.
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À çà îêíîì...

Для Вас и Вашего компьютера:

Ø Ремонт компьютеров
Ø Заправка картриджей
Ø Продажа, установка программ
(MS Office, Windows, антивирусы, 1С)

Ø Запись видео на CD/DVD
Адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова д.30 оф.20
(Учебно-курсовой комбинат, 3 этаж)
Часы работы: пн-пт с 13 до 19 , сб с 13 до 17

Тел. 8-919-393-10-63
Бобровский филиал ГОУ СПО СО Уральского колледжа
строительства, архитектуры и предпринимательства
Лицензия А № 249431 от 26 сентября 2007 г. рег. № 3953

Приглашает выпускников 9-11 классов
На очную форму обучения
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 9 классов 3 года,
с получением среднего (полного) общего образования
l Изготовитель художественных изделий из дерева
l Мастер столярного и мебельного производства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.
l Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

На заочную форму обучения
НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.,
l Организация фермерского хозяйства
l Технология деревообработки
Стоимость обучения – 10 тыс. руб. за учебный год

Доступное качественное образование !
Востребованные профессии!
Приемная комиссия работает с 8-30 до 16-30
Адрес: Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37.
Проезд: автобус № 113 до конечной остановки
(от Южного автовокзала г. Екатеринбурга),
тел. (34374)32-5-62.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ

«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé
çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».
Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,
òåë. 8-963-040-44-35.
Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО
«Уральские Нивы» (ИНН 6652003929) сообщает ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ, назначенных на 18 июня 2008 г. по адресу:
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина
35, каб. 21 в связи с началом исполнения обязательств должника третьим лицом в порядке ст. 125 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ГОРОСКОП
(19 июня - 26 июня)
ОВЕН
Не исключено, что на этой неделе ваша активность будет несколько ограничена объективными причинами. Не плывите против течения, оставайтесь временно на вторых ролях - именно
эта тактика приведет вас к наилучшему результату.
ТЕЛЕЦ
Вы должны проявлять интерес к новым предложениям, тогда они начнут поступать к вам в
нарастающем темпе. Все вокруг
вас будет нести полезную и
весьма нужную информацию.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится возможность с успехом решить вопросы, связанные с учебой и поиском недостающей информации, через коллег и близких людей. Почувствовав вкус к
новизне, вы решите для себя чтото важное. Вероятно поступление важных и своевременных
новостей, которые откроют для
вас широкие перспективы.
РАК
Больше здравомыслия и решимости - и у вас появятся хорошие возможности для изменения
и улучшения своих личных качеств. Используйте традиционный подход. Жизнь будет бить
ключом, хотя многие свои планы
придется в корне пересмотреть.

ЛЕВ
Неделя благоприятна для изобретательской деятельности, возможно появление новых идей. Не слишком увлекайтесь творческими фантазиями, ставьте акцент на их реализацию.
ДЕВА
Наступает время подведения
итогов и переоценки ценностей. Поверьте в свои силы: сейчас наступает благоприятный момент для
реализации замыслов. Сомнения,
которые вы ощущаете, могут тяготить, но вы со всем справитесь и
почувствуете желанное облегчение.
ВЕСЫ
На этой неделе успех будет сопутствовать вам. Уделите себе
больше времени. Сейчас можно позволить себе многое - внезапное
изменение имиджа или потакание
собственным прихотям. Возможно
продвижение по службе, но только
при условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность.
СКОРПИОН
Вы будете излучать оптимизм в
течение всей недели и этим притягивать окружающих. Обратите должное внимание на контакты и ведение переговоров. Вероятны важные
звонки - постарайтесь их не пропустить. Желательно отказаться от
рискованных или авантюрных предложений.
СТРЕЛЕЦ
Наступает светлая полоса в вашей жизни. Одна из главных задач
недели - начать реализовывать все

ваши незаурядные способности.
Придется мобилизоваться. Следите за своими поступками и
словами - они должны быть продуманными. Прислушайтесь к интуиции.
КОЗЕРОГ
В жизни наступают такие моменты, когда необходимо остановиться хотя бы ненадолго и
подумать... Вы только что освободились от груза ответственности - и уже спешите за новой,
еще более тяжелой порцией?
Осознайте, что на этот раз без
помощников вам не обойтись. Вы
можете узнать важные новости
от деловых партнеров.
ВОДОЛЕЙ
Общая тенденция недели - шаг
вперед, два шага назад. Вам лучше строго соблюдать дисциплину и проявлять исключительные
деловые качества, не то погрязнете в суете. Чем больше нового вы узнаете, тем больше успехов вас ожидает в ближайшем
будущем. Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями: вероятно, их будет очень
сложно выполнить.
РЫБЫ
На этой неделе первое дело проявлять инициативу и всячески демонстрировать свою активность. Особенно полезно такое поведение будет для карьерного роста. Может представиться возможность для путешествия, которое принесет новые знакомства - не исключено,
что и романтические.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в центре, 1/9. Собственник. Недорого. Тел.
8-909-007-35-60 или 8-909-007-3343.
n 4-комнатную квартиру в центре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сысерти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-80287-87.
n
Срочно 4-комнатную б/у
квартиру, 81/47/10, теплая, телефон, домофон, кабельное телевидение. Недорого. Торг уместен. Тел. 688-91, вечером, 8-909-003-46-96.
n
Срочно 4-комнатную квартиру, у/п, 81 кв.м., 1 этаж, под офис,
южная сторона. Собственник. Тел.
8-904-98-94-718, 6-88-93.
n 3-комнатную квартиру в Екатеринбурге по ул. Решетникова, югозападный район, 3/9 этаж. ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру под магазин в Сысерти. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, у/п, 3 этаж, хороший ремонт,
стеклопакеты, пол – ламинат, сейфдвери, встроенная мебель, лоджия
застеклена. Тел. 6-14-25, 8-904-98619-12.
n
3-комнатную б/у квартиру,
76 кв.м., светлая, теплая, высокие
потолки. Цена договорная. Тел. 8905-807-30-02.
n
3-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь 58/38/8, балкон. Тел. 8-906802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, санузел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-8787.
n
3-комнатную квартиру в
Реже (6 участок), 1 этаж и полдома в с. Арамашка Режевского района, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейфдвери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922602-99-44, 8-922-108-63-99.
n
Срочно! 3-комнатную квартиру в с. Кашино по ул. Новая, 64
кв.м., в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Р. Люксембург, 59, 2
этаж, площадь 55 кв.м., состояние
хорошее. Цена 2.700.000 руб. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Красногорская, 4, 48,8
кв.м., 3 этаж, сейф-дверь, состояние отличное. Или меняю на 3-комнатную квартиру в центре с доплатой. Собственник. Тел. 8-922-141-2307, 8-912-619-24-16, Анна.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно. Цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n
3-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, площадь 62,85 кв.м.
Тел. 8-906-801-58-51.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, под офис или магазин, 1 этаж,
50,4 кв.м., напротив «Клондайка».
Тел. 8-909-024-54-37.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 4 этаж, балкон, южная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в центре, 4/4, газовая колонка, евроремонт. Тел. 8-922-10-39-250.
n 2-комнатную квартиру в кооперативном доме, 4 этаж, есть телефон, домофон, железная дверь.
Тел. 7-04-24.
n 2-комнатную квартиру в Екатеринбурге по ул. Щербакова, 35, новая, 13/14 этаж, площадь 82,5 кв.м.
Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8-912-61924-16, Анна.
n
2-комнатную квартиру в с.

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ðåìîíòîì «ïîä êëþ÷» â ã. Àðàìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ, 123, 63/40/
9, 1/2, êàï. ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ÷/ï, îñâîáîæäåíà. 2.000.000 ðóá., òîðã.
Òåë. 8-904-38-99-621.
Щелкун, после кап. ремонта. Все
новое – сантехника, двери, сейфдверь, окна – пластик. Горячая вода.
Тел. 8-904-167-71-72.
n
2-комнатную квартиру в п.
Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м., санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный участок 4 сотки, удобный въезд в деревню с Челябинской трассы. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж, цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Микрорайоне «Новый», квартира переделана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Победы, 60/33,4/9, 1/3
этаж, кирпич, п/м, комнаты изолированы, санузел раздельно, на берегу. Цена 2.750.000 руб. Тел. 7-1020, 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти в микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
балкон, телефон, железная дверь,
ремонт, чистый, тихий двор и
подъезд. Собственник. Тел. 8-963048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, общая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммерцию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти в Микрорайоне, 4/5 этаж, общая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n
2-комнатную квартиру, 6/9,
агентствам не беспокоить. Тел. 8922-22-99-683.
n 2-комнатную квартиру в центре, комнаты изолированы, 1 этаж,
косметический ремонт. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-902-263-18-07.
n 2-комнатную квартиру в Микрорайоне, 50 кв.м., у/п, комнаты изолированы, сделан ремонт, 3 этаж,
цена 2 млн. 400 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на дом в Сысерти. Тел. 8-909003-45-90.
n 1-комнатную квартиру в центре, общая площадь 33 кв.м., южная
сторона, недорого. Тел. 7-35-19, 8961-767-31-21.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, 3 этаж, балкон застеклен, документы готовы. Тел. 8-912212-67-73.
n 1-комнатную б/у квартиру в
центре Сысерти, 5/9. ИЛИ МЕНЯЮ
на 2-комнатную б/у квартиру с доплатой. Тел. 8-909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кирпичном доме. Сделан ремонт, пластиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n
Срочно 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-26066-09.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 2
этаж, площадь 30/18. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003 или 8-904-98295-21.
n
Срочно 1-комнатную квартиру в п. Двуреченск по ул. Ленина,
25, 2 этаж, 2-этажный дом, благоустроенная, площадь 30,7 кв.м. Цена
450.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n
1-комнатную квартиру в д.
М. Седельниково, у/п, 5/5 этаж, площадь 35/18/8, рядом лес. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n
1-комнатную квартиру в г.
Арамиль по ул. Новая, в кирпичном
доме, у/п, 1/3, площадь 37/18/8, санузел раздельный, эл. нагреватель
воды, балкон застеклен. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n
1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в брусовом доме, 2/2.
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8-906-80287-87.
n
2 смежные комнаты в двухэтажном доме. Тел. 8-906-805-3049.
n
2 комнаты в 3-комнатной
квартире по ул. Орджоникидзе (2этажный дом), площадь 9,1 и 16,3
кв.м. Цена 950.000 руб. Тел. 8-912260-66-09.
n 2 комнаты в Сысерти по ул.
Орджоникидзе, 7, 1 этаж. Документы готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n Комнату 18 кв.м., центр, 2/2,
в хорошем состоянии. Тел. 8-908921-26-31, 8(343)219-05-53.

Дома...
n
Коттедж в с. Кашино по ул.
Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гарантирую вознаграждение. Тел. 8-922109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Бревенчатый дом по ул. Калинина, 64 кв.м., все коммуникации,
на земельном участке 9 соток, большой двор, баня. Цена 3600 тыс. руб.
тел. 8-906-80-77-983.
n
Новый коттедж в Сысерти,
110 кв.м., полностью готов к проживанию, все коммуникации, на участке 8 соток, есть баня, рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-61924-16.
n
Элитный двухэтажный коттедж в п. В. Сысерть, без внутренней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ландшафтный дизайн. Рядом лес. Тел. 8912-619-24-16.
n Срочно! Новый элитный коттедж в п. Б. Исток, 330 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуникации. Район коттеджной застройки, участок 10 соток. Хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n
Коттедж в г. Арамиль, готовый к проживанию, 260 кв.м., на
участке 12 соток, есть гараж на 2
машины. Хорошее место расположения, в районе коттеджной застройки. Тел. 8-912-619-24-16.
n
Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комнаты, кухня, санузел, 6 соток, разработан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n
Коттедж в Сысерти по ул.
Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна, есть готовя баня, гараж. Участок разработан,
возможность подключения центрального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n
Хороший крепкий дом в с.
Щелкун по ул. Советская, на участке 22 сотки, есть хоз постройки,
баня. Тел. 8-912-619-24-16, Анна.
n
Дом благоустроенный комбинированный в Сысерти, 3 комнаты, огород 6 соток, ухожен. Тел. 8912-260-66-09.
n
Бревенчатый дом в центре
Сысерти, 60 кв.м., благоустроенный, на земельном участке 10 соток. ИЛИ МЕНЯЮ на 1- и 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом, площадь 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, гараж, баня, земли 10
соток, в собственности (возможна
ипотека). ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру (не выше 3 этажа) с
небольшой доплатой. Тел. 8-906-81211-60.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две
комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n
Жилой дом в Сысерти, 55
кв.м., две комнаты, кухня, баня, надворные постройки, участок 13 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, в районе
п/л «Орленок», 463 кв.м., два этажа, шлакоблок + декоративная штукатурка, все коммуникации, большие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элитный район, рядом пруд. Тел. 8-95065-24-776.
n Коттедж в Сысерти, два этажа, 250 кв.м., шесть комнат, два санузла, газовое отопление, горячая
и холодная вода, земельный участок 13 соток, сделана внутренняя

отделка. Цена 10,5 млн. руб. Тел. 8950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус
+ кирпич, 490 кв.м., три этажа, 2 санузла, все коммуникации, гараж на
3 автомобиля, 25 соток земли (на
участке сосновый бор), ландшафтный дизайн, летняя кухня, 2-этажная баня, район элитной застройки,
под чистовую отделку. Тел. 8-95065-24-776.
n
Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 40 кв.м., две комнаты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный участок 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n
Жилой благоустроенный
дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с мансардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой застройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сосновом бору, 330
кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-02203.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,
все коммуникации, участок 18 соток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912293-33-63.
n
Кирпичный коттедж в Сысерти по ул. Р. Молодежи, 300 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж, участок 10 соток. Цена 8,5 млн. руб. Тел.
8-909-024-54-37.
n
Коттедж в с. Абрамово, 98
кв.м., участок 23 сотки, баня, бильярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-29333-63.
n
Коттедж в с. Кашино, пеноблок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, участок 10,6 соток, коттеджная застройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912293-33-63.
n Дом деревянный в с. Аверино, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м., есть
электричество, фундамент, 5х6, газ
через дорогу, участок 14 соток. Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на
Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надворные постройки, 40,4 кв.м., участок
6 соток, рядом лес, магазин, автобусная остановка. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120
кв.м., полностью готов к проживанию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто ландшафтный дизайн, земельный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n
Кирпичный дом в Сысерти
на Московской горке, 64 кв.м., 2 комнаты + кухня, большая ванная комната, отапливаемый гараж, земельный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-26628-15.
n Газифицированный дом, 40
кв.м., на земельном участке 6 соток, баня, широкая сухая улица, недалеко магазины, д/сад. Цена 2,4
млн. руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n
Дом в с. Аверино, 19 соток
земли, новая баня. Тел. 8-922-15368-53.
n
Дом в д. Ключи, 19,5 соток,
баня, конюшня, лес рядом - 200 м.
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-908-63-78958.
n Газифицированный дом 6х9,
район церкви, 3 комнаты + кухня +
коридор, новая баня и погреб, земли 7 соток, рядом река. ИЛИ МЕНЯЮ
на две 1-комнатных квартиры в
центре, не выше 2 этажа. Тел. 6-0961, 8-912-28-98-066.
n
Дом в центре Сысерти, газ,
холодная и горячая вода, канализация, участок 7 соток. Цена 4 млн.
руб. Тел. 8-905-807-47-93.
n Дом в д. Космаково, 23 сотки,
100 кв.м., благоустроен, пруд рядом.
Цена договорная. Тел. 8-912-22-12789.
n Газифицированный дом в с.
Кашино, 50 кв.м., надворные постройки, баня, колодец, летняя комната, 15 соток земли. Цена 5 млн. руб.
тел. 8-904-160-49-47.
n Дом деревянный 6х9, на участке 10 соток, газифицирован, вода,
баня, кап. гараж 4х7, цена 2 млн. 500
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8912-284-08-59.
n Дом в районе ВИГМа, 3 комна-

ты + кухня, веранда, общая площадь
42 кв.м., летний водопровод, но
печное отопление. Тел. 7-07-08.
n Коттедж в д. Кадниково, 180
кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-2815.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150
кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-80287-87.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 этажа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,
под чистовую отделку, баня, гараж,
все коммуникации. Находится недалеко от водоема. Цена 10,5 млн. руб.
Тел. 8-963-035-65-65.
n
Газифицированный дом в
Сысерти, 80 кв.м., в отличном состоянии. Высокие потолки, большие
окна. Участок 12 соток. Цена 3,8
млн. руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n
Жилой дом в Сысерти, 35,6
кв.м., земельный участок 7 соток,
рядом центральный водопровод,
канализация. Газ по огороду. Собственность. Цена 2,1 млн. руб. Тел.
8-912-636-97-37.
n Дом в Сысерти, баня, 6 соток,
недорого. Тел. 8-908-921-26-31,
8(343)219-05-53.
n Срочно коттедж в п. Каменка, недострой, 2 этажа, 185 кв.м.
Тел. 8-908-921-26-31, 8(343)219-0553.
n
Срочно благоустроенный
дом в с. Щелкун, 100 кв.м., дому 10
лет, теплый гараж, хозпостройки.
Документы готовы. Цена 2.900.000
руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Срочно дом в д. Андреевка,
19 соток. Цена 900.000 руб. Тел. 8906-815-81-97.
n
Дом в с. Новоипатово 8х12,
31 сотка земли. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Срочно дом в д. Григорьевка,
18 соток земли, баня, скважина, теплица, документы готовы, дешево.
Цена 750.000 руб. Тел. 8-906-815-8197.
n Небольшой дом в Сысерти, с
печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Возможен ОБМЕН
на 1-комнатную квартиру. Цена 1,8
млн. руб. тел. 8-912-237-70-07.
n Домик небольшой на 3 окна,
печное отопление, газ и вода рядом
с домом, 8 соток, угловой. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел. 6-82-55, 8-909006-81-32.
n
Дом под снос, за «Малахитом», участок 4 сотки. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, полностью благоустроенный, земельный участок 12 соток. Тел. 8-912613-10-61.
n
1/2 дома в п. Бобровский, 3
комнаты, 58 кв.м., газ, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-90580-19-185, 8-961-769-41-83.
n Полдома из бруса в Сысерти, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n Недострой по ул. Титова, 31,
каменный, без крыши, земли 10 соток, в собственности, цена 1900
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру с моей доплатой. Рассмотрю другие варианты. Тел. 8906-812-11-60.
n
Недостроенный коттедж в
Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.
n
Недостроенный дом в Сысерти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
участок 10 соток, граничит с лесом.
Недорого. Тел. 8-909-024-54-37.
n Садовый домик за символическую плату на самовывоз, из четырех панелей, покрытый шифером.
Тел. 6-45-81.
n
Торговое помещение в п.
Асбест по ул. Ленина, 195 кв.м., на
участке 6 соток. Расположенное в
центре поселка. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-922-141-23-07,
Анна.
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Гаражи...
n Гараж, стены шлакоблочные,
потолок железобетонный, пол деревянный, сухая овощная яма. Тел.
8-912-256-52-34.
n Гараж, стены и потолок железобетонные, пол деревянный, сухая
овощная яма. Тел. 8-912-256-52-34,
после 20 часов.

Земельные участки...
n
Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8909-01-01-400.
n Земельный участок в с. Щелкун по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8912-619-24-16.
n Земельный участок в Сысерти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность подключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Ключи, 15 соток, красивое место, хорошая дорога, возможность подключения газа, цена 1.550.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысерти в северной части города, 11 соток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n
Участок в с. Кашино по ул.
Октябрьская, 15,5 соток, есть деревянный дом, 40 кв.м. Цена 3,5 млн.
руб. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в с. Кашино по ул. Ленина, 14 соток. Цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908909-70-64.
n Земельные участки 15, 20
соток. Цена 60 тыс. за 1 сотку.
Собственник. Коттеджный поселок. 22 км от Екатеринбурга.
Тел. 8-912-619-24-16, 8-922-14123-07.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Хвойная, 10 соток. Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в Сысерти, 11 соток, с недостроенным брусовым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысерти, в северной части, 18,5 соток
земли. Документы готовы. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок в с. Аверино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912603-22-11.
n Земельный участок в с. Никольское по ул. Новая, 18 соток.
Цена 400.000 руб. тел. 8-906-815-8197.
n Срочно земельный участок
в д. Григорьевка, электричество,
будет проводиться газ, разработан,
асфальтированная дорога. Цена
350.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок в с. Черданцево, 15 соток, коттеджная застройка, рядом лес, пруд 300 м, участок разработан, огорожен, есть
вагон-бытовка. Рядом электричество и тянут газ. Собственник. Тел.
8-912-284-32-87.
n
Земельный участок 12 соток, в тихом проулке, коммуникации рядом. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8909-009-69-70.
n Земельный участок в Северном поселке, 10 соток, недостроенный дом под крышей 8х10, 2,5 млн.
руб. Тел. 8-905-85-93-171.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, газ, электричество, хорошая дорога. Рядом пруд, лес. Документы готовы. Тел. 8-912-212-6743.
n Земельный участок 8 соток,
с домом и садом, угловой, все коммуникации рядом. Собственник.
Тел. 8-912-294-44-69.
n Земельный участок в п. Двуреченск, подведена холодная и горячая вода, разработан, 14 соток.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок в с. Аверино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность подключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 16 соток, газ, электричество, ц/вода и канализация. Тел. 8922-708-30-98.
n Земельный участок в с. Аверино, 20 соток, хорошая дорога, рядом лес. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8963-035-65-65.
n Земельный участок в Сысерти в к/с, 9 соток, летний домик, электричество, в собственности. Тел. 8912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысерти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, все коммуникации рядом, вокруг сосновый лес. Тел. 8950-65-24-776.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, в коттеджной застройке, газ и электричество рядом, граничит с лесом, возможно расширение до 20 соток. Тел. 8-908-905-2511.
n Участок в Сысерти, в Северном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок в п. Лечебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Аверино, 14 соток, рядом газ, электричество, 500 м до водоема, 100м до
леса. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912293-33-63.
n Земельный участок в с. Аверино, 22 сотки, рядом газ, электричество, 300 м до воды, 150 - до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912293-33-63.
n Земельный участок в с. Патруши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, электричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Участок в с. Черданцево, 13
соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8912-293-33-63.
n Участок в Сысерти с целевым
использованием под объект торговли (магазин), 1146 кв.м., рядом с
рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в к/с «Черемушки» с жилым вагончиком,
есть электричество, печь. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Северный», 6 соток, в черте города.
Недорого. Тел. 8-906-80-77-983.
n
Земельный участок в к/с
«Ключи», 7 соток, брусовый дом, колодец. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-90680-77-983.
n Садовый участок в черте города, в собственности, 6 соток, цена
180 тыс. руб. Не агентство. Тел. 8961-76-85-747.
n Садовый участок в Сысерти,
10 соток, есть домик с печным отоплением, баня, летний водопровод,
электричество, выход в лес. Цена
800 тыс. руб. 8-912-636-97-37.
n Садовый участок в с. Кашино, к/с «Васильки», 8 соток, граничит с лесным массивом. Тел. 8-908905-25-11.
n Садовый участок в к/с «Северный», 6 соток, есть летний домик, электричество, колодец, плодоносящие деревья, документы готовы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908901-29-69.
n Садовый участок в к/с «Солнечный», 7 соток, вода, свет. Тел. 613-18.
n Садовый участок в черте города, без построек, 6 соток. Документы готовы. Тел. 8-961-76-85-747.
n
Садовый участок в к/с «Зеленый уголок», собственник, домик
бревенчатый 4х5, баня, теплица,
все посажено, сад ухожен, документы готовы, земли 11 соток. Тел. 734-07.
n Участок в Сысерти в к/с «Гудок-2», 10 соток земли, электричество, колодец, на участке сосны,
вокруг лес. Цена 180.000 руб. Возможно расширение. Тел. 8-950-6524-776.

Куплю
Срочно 1-комнатную квартиру в Сысерти. Не агентство. Тел.
n

8-922-209-46-81, 8(343)372-46-81.
n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертском районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n
Дом в Сысертском районе.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок. Тел. 8-906815-81-97.
n Земельный участок. Без посредников. Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок, можно не
приватизированный. Тел. 8-908-90525-11.
n
Земельный или садовый
участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Землю в Сысертском районе.
Тел. 345-62-29.
n Земельный участок до 20 км
от Челябинского тракта, можно с домом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в районе
п. Бобровский, д. Фомино, д. Ключи,
можно с домом. Тел. 8-908-63-78958.
n Любую недвижимость в Сысерти и Сысертском районе. Тел. 8908-905-25-11.

Меняю
3-комнатную квартиру, площадь 51 кв.м. на 1-комнатную квартиру, у/п, с вашей доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Цена 2000 млн. руб. Рассмотрю другие варианты. Тел. 8906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, у/п, 2 этаж, стеклопакеты, 2
лоджии, пол деревянный на 2-комнатную квартиру с доплатой или газифицированный дом. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти на квартиру в Арамили. Или продам. Тел. 8-908-908-1982.
n
Земельный участок по ул.
Тихая, 10 соток, недостроенный
дом 6х8 на 1-2-комнатную квартиру. Тел 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, газ рядом, электричество, дорога на 1-комнатную квартиру, рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-212-67-73.
n

Сниму
1-комнатную или 2-комнатную квартиру на длительный
срок, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-912-221-0507.
n
Русская семья снимет дом,
желательно на длительный срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8909-001-08-35.
n Русская семья снимет 2-комнатную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909703-83-12.
n

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строителям, временная регистрация. Тел. 8908-901-22-99.
n Кап. гараж в центре Сысерти.
Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю
ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «капри» (синий металлик), двигатель 1,6,
16 клап., салон велюр, 2 ЭСП, 2 подогрева сидений, музыка МР-3 «Кенвуд», 4 колонки, сигнализация, тонировка, фары ксенон, литые диски, белые ВСМПО R14. Цена 230 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-912280-97-11.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет темно-зеленый, газ – бензин, музыка,
ЭСП. Тел. 8-912-290-95-44, после
18.00.
n Срочно ВАЗ-21083, цена при
осмотре. Тел. 8-912-616-73-15, 6-0526.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная
королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21104, июнь 2005 г.в., пробег 27200 км., цвет «жемчуг», сигнализация с автозапуском, мех.
блокировка руля «Гарант», музыка
n

СD, бортовой компьютер, эл. стеклоподъемники, один хозяин. Цена
220 тыс. руб., торг, кредит. Тел. 8912-22-18-250.
n ВАЗ-21074, г.э. 2005, цвет синезеленый, пробег 37 тыс. км., сигнализация, музыка, антикор, отличное
состояние, один хозяин. Цена 110
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-22-18-255.
n
ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет
«опал», цена 115 тыс. руб. Тел. 8912-67-79-947.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнализация, европанель, проклеен салон,
стеклоподъемники. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-02-12, 8-950-65410-64.
n
ВАЗ-21113, 2000 г.в., 90 тыс.
руб. Тел. 8-906-808-82-67, 8-909-0200-145.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., сигнализация с автозапуском, цвет «амулет», резина зима-лето на литье, тонировка. Цена 175 тыс. руб. Тел. 735-09, 8-922-116-79-49.
n ВАЗ-21102, 2002 г.в., 2 ЭСП, 2
подогрева сидений, подогрев двигателя, в отличном состоянии, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-922-133-65-72,
8-922-158-70-96.
n ВАЗ-2109, 1990 г.в., недорого.
Тел. 8-922-103-93-02.
n
ВАЗ-21093i, конец 1998 г.в.,
цвет «опал», литые диски, МР-3, в
хорошем состоянии. Тел. 8-963-04196-98, 6-43-81.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., цвет сероголубой, газ – бензин, есть все, комплект зимней резины, цена договорная. Тел. 8-912-246-90-90, (343)22653-20 (рабочий).
n ВАЗ-21074, 2006 г.в., цвет синий, карбюратор, магнитола, сигнализация, подогрев двигателя, ТО –
2010 г. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Большевиков, 62-1, тел. 8-912-26628-32, 8-961-763-97-35.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет «мурена», музыка МР-3, 4 колонки, чехлы, в отличном состоянии. Цена 105
тыс. руб., торг. Тел. 8-903-079-31-32.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2006 г.в., один хозяин. Цена 90.000 руб., торг. Тел. 8912-229-39-75, 8-912-606-04-88.
n Срочно ВАЗ-21061, 1992 г.в.,
цена договорная. Тел. 8-912-267-6171, Екатерина, 8-903-082-14-02.
n
ВАЗ-21213 «Нива», ноябрь
1998 г.в., цвет белый, с прицепом,
цена договорная. Тел. 8-902-447-6755.
n ВАЗ-2143, 2000 г.в., двигатель
1,5, цвет «вишня», рабочее состояние, пробег 55 тыс. км., цена 62 тыс.
руб., торг. Варианты. Тел. 8-902-26318-07.
n ВАЗ-2101, с документами, 1978
г.в., недорого, можно на запчасти.
Тел. 8-912-69-59-294.
n
ВАЗ-21213, 1997 г.в., состояние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет темно-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, отличное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n
ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжектор, комплект летней резины, в хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-950-191-71-73.
n ВАЗ-21102, 2006 г.в., МР-3 музыка, CD, ТV, сигнализация, ксенон,
тонировка, литые диски, цена договорная, возможен кредит, торг, обмен. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2106, 1995 г.в., в хорошем
состоянии. Торг. Тел. 8-912-280-2070.
n
«ОКУ-Люкс», 2004 г.в., цвет
«корсика», пробег 14800 км., салон
кожа-велюр, анатомические сидения, европанель, музыка СД, сигнализация, защита, рейленги, зимняя
резина, состояние нового авто. Цена
80 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.
8-912-284-32-87 и 7-13-88 (после 19
часов).
n ВАЗ-11113 ОКА, 2000 г.в. Тел.
8-909-006-83-30.
n
ОКУ-11113, апрель 1997 г.в.,
один хозяин, состояние отличное,
ТО май 2009 г. Цена при осмотре.
Тел. 6-78-21, 8-922-226-91-40.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в эксплуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-4292.
n ТОЙОТУ КАРИНА Е, 1992 г.в.,
в отличном состоянии. Тел. 8-96176-76-555, 6-22-02.
n ДЖИП АДМИРАЛ, июль 2007
г.в., зимняя резина, в хорошем состоянии, цена 370 тыс. руб. Тел. 8922-219-17-30.
n МИЦУБИСИ КАНТЕР, грузовой,
1,5 тонны. Обращаться: г. Сысерть,
пер. Лесоводов, 2-1, тел. 8-961-57408-77.
n
ЛЭНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ,
1997 г.в., цвет зеленый металлик, V
– 3,9 л, есть все. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n ХОНДУ ЦИВИК ФЕРИО, 2000
г.в., правый руль, АКПП, в России 1
год, цвет серебристый, цена 245
тыс. руб. Тел. 8-963-046-47-52, 7-3437, ИЛИ МЕНЯЮ на ВАЗ.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет
серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 711-28, 8-912-674-63-43.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,
кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигнализация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 254-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
n
ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,
1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n Шевроле-Ниву, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, салон проклеен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n
ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в.,
темно-зеленый металлик, проклейка салона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс. руб. Тел. 8-903-08516-87, Сергей.
n
М-2141, 1992 г.в., состояние
нормальное, ТО 08.08 г., цена договорная + запчасти. Тел. 8-908-92883-25.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель
402. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,
летняя и зимняя резина, сигнализация, состояние отличное. Торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.
n ГАЗ-2401 «Волга», цвет «вишня» + прицеп, цена 20 тыс. руб., торг.
п. Каменка. Тел. 8-912-60-43-734.
n
ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,
инжектор, белая, состояние хорошее, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-922-155-09-16.
n Волгу-31029, 1996 г.в., белая,
фаркоп, в рабочем состоянии. Цена
40 тыс. руб. Тел. 8-902-447-66-93,
8-906-80-361-46.
n ГАЗ-3110, двигатель 406, 2001
г.в., гидроусилитель, цвет «баклажан», зимние колеса, отличное состояние, пробег 54 тыс. км. (истинный). Тел. 8-908-633-46-56. Сысерть.
n УАЗ-31514, 2001 г.в., цвет зеленый, в хорошем состоянии. Тел.
8-922-600-70-32.
n ГАЗ-31029, 1997 г.в., цвет черный, КПП 5ст. + запасной двигатель.
Цена 48 тыс. руб., торг. Тел. 8-909007-13-43.
n
Экскаваторы: ЮМЗ ЭО
2621В3, кубовый ЭО 4321. Тел. 8906-805-67-50.
n
Автокару, 5 тонн. Тел.
8(34374)4-53-16, 8-922-111-73-89.
n Мотоцикл «Урал», состояние
хорошее, цена договорная, пробег –
очень мало. Обращаться: г. Сысерть, пер. Горный, 16, тел. 8-908630-53-37.
n
Мотоцикл М-72, цвет синий,
аэрография, хром, документы, ТО 2009 г. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-963040-06-41.
n Мотоцикл «Урал», 1989 г.в., в
хорошем состоянии, имеются запчасти с прицепом. Тел. 6-41-09.
n Сенокосилку к трактору. Тел.
8-922-613-62-69, 8-922-101-69-70.
n Мотоблок МТЗ-12, полное навесное оборудование, запасной
двигатель. Тел. 8-922-291-35-58.
n
К УАЗ ходовые агрегаты:
раздатку с коробками; мосты задний, передний; радиатор; рулевое.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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Мотоцикл « Урал-63», двигатель
новый. Тел. 7-36-39.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продаю

Продаю
n
Молочную корову, черная с
белыми пятнами, после 4 отела. Телочку (1 месяц). Хряка для покрытия. Свиней 11 месяцев от хорошей породы. Тел. 8-922-113-70-82.
n
Жеребенка, возраст 1 год 6
мес., кобыла. Тел. 8-922-220-76-69.
n Больших поросят, возраст 2,5
месяца, живой вес 20 кг. Цена 3 тыс.
руб. Мясо – свинина. Оптом. Цена
120 руб/кг. Комбикорм свиной и
КРС (гранулы), цена 7 руб. кг. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-6900.
n
Поросят, 2,5 месяца, привиты. п. Бобровский. Тел. 8-905-8019-185.
n Поросят, возраст 1 месяц, привиты. Дешево. с. Черданцево. Тел.
2-44-02, 8-919-390-12-87.
n Кроликов, породы разные, от
2 до 7 месяцев. Недорого. Тел. 8-906812-13-58.
n
Мускусных утят, суточные и
10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Перепелиный помет. Тел. 8-908-6370004, 8(34374)6-80-59.
n Витаминные корма для кур,
кроликов, овец, коз. Овечью
шерсть. Кроликов крупных пород. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n
Пророщенный семенной
картофель. Обращаться: г. Сысерть, ул. Свердлова, 91, тел. 6-0958.
n Картофель на еду. Тел. 8-909020-12-71.
n Цветы (срезка) лилии, альстремерия. Большой ассортимент.
Возможна доставка. Низкие цены.
Тел. 8-908-926-03-05, Вадим.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

n DJ оборудование в комплекте:
проигрыватель Numark
CDN90, микшер Numark DM1050,
в клубах не использовались, состояние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n
Музыкальный центр AIWA
JAX-N1, CD -3, 1-Bass, FM/AM, CD-R/
RW 2-кассетная дека, цвет серебристый, вуфер 10 см. Цена 3000 руб.
Тел. 8-922-138-14-56.
n
Телефон Nokia 2300, р-р
107х46х20, полифония, FM, цвет серый, состояние хорошее, цена 1500
руб. Тел. 8-922-138-14-56.
n
Монитор Samsung Sync
Master 753S + клавиатура, б/у 3
года. Цена 1000 руб. Тел. 8-909-01357-19.
n
Холодильник «Спайге», состояние отличное, в ремонте не был.
Тел. 27-3-65, 8-922-215-20-72.
n
Ножную швейную машину
«Зингер». Тел. 7-10-88, 8-912-63865-20.
n
Холодильное оборудование, б/у. Тел. 8-902-87-61-653, 8-912262-41-19.

МЕБЕЛЬ
Продаю
Мебельную стенку, 4-секционная, б/у, в нормальном состоянии,
темной полировки, цена 7000 руб.,
торг. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 16, тел. 6-82-92, после
18.00.
n
Набор мягкой мебели: диван, кресло + кресло кровать, б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 7-07-42
или 6-86-79.
n

Куплю

Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-3575, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Мешок 50 кг. Цена 300 руб. тел. 8-922153-70-10.
n
Цемент ПЦ-400-Д20, мешок
50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Цемент ПЦ-400-Д20, по цене
300 руб. за мешок. Тел. 8-961-76113-13.
n Цемент ПЦ-400, в любом количестве. с. Кашино. Тел. 8-902-87063-70.
n
Отсев, щебень, песок Кыштымский. Тел. 8-909-007-65-08, после 20.00 6-83-57.
n
Евровагонку от производителя (сосна, осина). Тел. 8-922100-79-21.
n Твинблок 625х300х250, 3 поддона, дешево; клей для твинблока «Силагор», 5 мешков; 14 оконных перемычек. Тел. 7-37-10, 8922-61-35-478.
n
Плиты перекрытия 6х1,2 - 8 шт. Пеноблок, 20 кубов. Тел. 8922-121-73-29, вечером.
n Тротуарную плитку. Шлакоблоки. Тел. 8922-213-04-74.
n Камень бутовый.
Тел. 8-904-17-66-938.
n Брус, б/у. Тел. 8-91224-06-309.
n
Фундаментные
блоки, 20 шт. Рельсы по
6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м.
Тел. 8-905-809-41-75.
n Канализационный
люк. Тел. 8-906-803-0311.
n Оконный блок, новый, застекленный, окрашенный, 1800х1300, цена
5 тыс. руб. Швеллер 10.
Деревозащитный препарат «Сенеж» , 25 кг, 1
тыс. руб. п. Каменка. Тел.
8-912-60-43-734.

Пусть мир ваш будет светел и красив,
И чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений.
Спасибо за ваш вклад
в воспитание подрастающего поколения.
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ.
дождевик, сумка, накарманник.
Кроватку с балдахином, бортиками,
матрацем. Тел. 8-961-763-98-10.

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю
Коляску зима-лето, трансформер, б/у 6 мес., состояние отличное, цвет красный с бежевым.
Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-963-0525-683.
n
Коляску (зима), пр-во Италия, в очень хорошем состоянии,
красивая, легкая. Цена 5000 руб.,
торг. Тел. 8-909-703-83-12.
n Детскую коляску, зима-лето,
трансформер, пр-во Польша, голубого цвета, надувные колеса, есть
все, удобная, цена договорная. Тел.
8-912-669-80-56, 6-02-06.
n Детскую коляску трансформер, колеса надувные, сумка, москитная сетка, дождевик в комплекте, на ремнях, цвет универсальный:
и для девочки, и для мальчика. Тел.
8-905-803-48-65.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год,
цвет синий с бежевым, есть все,
надувные колеса, очень удобная,
цена 4 тыс. руб. Тел. 8-906-81-39691.
n Коляску зима-лето, голубая,
в хорошем состоянии, есть короб,
n

Тел. 8-912-288-19-86, 8-912-694-8266.
n
Щенка породы пекинес,
мальчик, 3 месяца. Тел. 8-906-81223-77, 8-905-802-03-49.

Отдам

Продаю
n Новые красивые свадебные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ирина.
n
Свадебное платье (нежноголубое), 5 подъюбников, без рукавов, сзади молния, украшено цветами, размер 44-46, состояние отличное. В подарок - шпильки. Тел. 8922-138-14-56.
n
Вечернее платье (бардо),
размер 44-46. Туфли (бордо), размер 40. Подарок – шпильки, шарфик.
Летнее платье (салатовое), размер 44-46, состояние отличное. Тел.
8-922-138-14-56.
n Новый мед. халат, размер 4046, белый. Летние брюки новые,
цвет бежевый, размер 40-46, длина
103 см. Тел. 8-922-138-14-56.

РАЗНОЕ

n
Кухонный гарнитур и мебельную стенку, б/у, недорого. Тел.
8-904-98-48-414, вечером.

Продаю
n

Поздравляем коллектив
детского сада № 27 «Сказка»
с 25-летием!

Щенков в хорошие руки. Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
43.
n В добрые руки маленькую дворовую собачку. Тел. 8-904-385-4796.
n В добрые руки щенка от крупной дворовой собаки, девочка,
возраст 2,5 месяца. Тел. 8-922-29404-30.
n В хорошие руки щенков от маленькой собачки, в дом или в квартиру. Обращаться: г. Сысерть. Ул.
Некрасова, 35, тел. 8-906-807-24-63.
n Котят. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Энгельса, 133, тел. 6-78-28.
n

Куплю
ИЛИ ПРИМУ В ДАР щенка
карликового пинчера, можно без
документов. Тел. 7-10-88, 8-912-63865-20.
n

Продаю

УСЛУГИ

Лодку, новая, плоскодонка.
Тел. 2-61-65, 8-922-15-23-276.
n
Пианино «Элегия», светлокоричневого цвета, в отличном состоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n
Рамы со стеклом 100х120;
рамы для веранды 100х150; книги из домашней библиотеки; трюмо;
шкаф для белья; подставку под
телевизор; банки стеклянные
0,5л; сундук деревянный. Тел. 8909-003-49-53.
n
Металлическую решетку на
окна, 2 шт., размер 1,5мх1,4м, недорого. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Маркса, 61-1.
n
Учебники для студентовпсихологов; книги: энциклопедии, исторические и т. д.; сумки
женские кожаные; подставку для
СД; СД и DVD диски. Тел. 8-922-13814-56.
n
Комнатные цветы: мирт.
Плуг тракторный. Наличники б/у.
Кресла б/у. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Нагорная, 27, тел. 6-77-15.
n Диффенбахию для офиса, учреждения, ухожена, высота более
1,5 метров. Тел. 8-909-020-57-50.
n
Торф, навоз, дрова, перегной. Тел. 8-922-22-77-209.
n
Дрова колотые - сосна,
осина, сухие. Береза вместе с
осиной. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922103-58-63.
n Мох болотистый, чистый,
цена 180 руб. мешок. Тел. 8-903085-32-42.

Автоуслуги: кран - 16 т. Камаз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n
Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n
Полистеролблоки от 4000
руб. куб. м. Тротуарная облицовочная плитка от 300 руб. кв.м. Тел.
8(34374)4-53-16.
n
Цемент ПЦ-400, 300 руб. за
мешок. Доставка по району. Тел.
8-906-811-56-36.
n Доставка: отсев, щебень, песок, скальный грунт, асфальт,
плитняк, дресва, а также навоз,
торф, перегной. Тел. 8-906-805-6750.
n Щебень, отсев, песок и др.
Доставка – КамАЗ 12 куб.м. Тел. 8922-60-86-541.
n Отсев, щебень 20-40, песок
штукатурный. Доставка а/м ЗИЛ130 по 3-4 куб.м. Вывоз мусора.
Недорого. Тел. 8-909-013-05-19, 8963-052-75-37.
n
Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.: 8904-387-67-08.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,
8-922-21-27-447.

n

Куплю

Велосипед женский, б/у.
Тел. 8-961-761-13-13.
n Корову (1, 2, 3 года). Козу.
Барана. Швейную машину, ручную или «Чайка». Тел. 8-950-55057-26.
n Пианино в хорошем состоянии. Тел. 6-10-56, 8-950-555-3436.
n

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
Щенков азиатской овчарки, цвет черный, возраст 1,5 месяца. Уши и хвост купированы.
n

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГОГО МУЖА
Вадима Яковлевича
СТАРКОВА
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья тебе я желаю
и счастья,
Родной и любимый
ты мой человек.
Жена.

n

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
ПАПУ, ДЕДУШКУ,
ПРАДЕДУШКУ
Вадима Яковлевича
Старкова
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТИЕМ!
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От любимых детей.
Мчатся годы быстро,
без оглядки
Пролетают,
тают словно дым,
Мы желаем
на любом десятке
Оставаться
вечно молодым.
Мы тебя очень любим,
дети, внучки,
внук и правнук Марк.

Мне, пожилому человеку,
пришлось провести более
2-х месяцев в хирургическом
отделении ЦРБ.
ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ за
заботу, чуткое отношение к
больным врача Хусаинова Андрея Рудольфовича, медсестер Матвиенко В. А., Костину О. Г.,
Никонову В. А.,
Еремину Г. А., Кирбитову Г.
М., Чикунову О. В., санитарок Русакову Т. Н., Мелешко
Л. А. и от всего сердца поздравить их С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
С уважением,
Екатерина Федоровна
Черная.

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 26 июня
Êóïëþ

Ïðîäàþ

Ìåíÿþ

Ñíèìó ñäàþ

16

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
19 ИЮНЯ 2008 г.

Ëåòî-2008

ìàãàçèí

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

ìåáåëüíûé ìàãàçèí «ÂÎÑÒÎÐÃ»
Äëÿ Âàñ øèðîêèé àññîðòèìåíò

ÌßÃÊÎÉ È ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç:

«Дилижанс»

г. Сысерть Коммуны, 26 А
офис 402
телефон (34374)6-03-47, 6-10-78.
l Детские лагеря – 20 дней (от 14.500 руб.,
Черноморское побережье)
l С.-Петербург – 9 дней (11.000 руб., все включено)
l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)
l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)
l Крым, Абхазия (санатории, пансионаты, турбазы)
l Речные и морские круизы.
l Туры по Европе (Франция, Германия, Чехия,
Польша, Италия, Испания, Англия) – 10 дней
(от 20.000 руб.).
l Финляндия - Швеция - С.-Петербург – 8 дней
(14.500 руб. с ж/д проездом)
l Турция – от 15.000 руб.
l Болгария, Египет, ОАЭ, Греция и другие страны.
l Санатории и пансионаты Урала.

СКИДКИ
для групп, семей, детей и пенсионеров!!!
Продажа туров в рассрочку,
оформление кредита на месте!!!
Сысертская ГПП производит

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для населения и организаций. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.
Обращаться : Сысерть, ул. Тимирязева, 168, тел. 6-41-71.
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фактически 18.00. Заказ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.

Êóõíè, øêàôû-êóïå ëþáîé ñëîæíîñòè;
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì;
Íà âòîðóþ ïîêóïêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÑÊÈÄÊÀ;
Äîñòàâêà ïî Ñûñåðòè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

г. Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü, ïåð. Õèìèêîâ, 28,
ñ 10-00 äî 19.00 òåë. 8-906-809-01-82.

Предъявителю объявления
скидка 3%.

#

Туристическое агентство

Слуховые аппараты
26 июня с 9 до 10 часов по адресу: Ленина, 33, ГЦД
состоится продажа слуховых аппаратов.
НАСТРОЙКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ЗАУШНЫЕ – 2200, КАРМАННЫЕ – 1800. «Исток» - 3800 р., «Соната У1» - 4550 р., «Соната У2» - 4800 р., «Соната У3» - 5300 р.
Имеются аксессуары. Пенсионерам скидка 5%.
Выезд специалиста на дом.
Св-во № 006141709 выд.: 11.10.06 г. ИФНС №11.

ÏÑÈÕÎËÎÃ

ÆÈÃÀËÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,
òàáàêîêóðåíèÿ

ÃÀÐÀÍÒÈß.

Âûçîâ íà äîì.
Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
8-922-14-99-327.
Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Эффективный метод
избавления

ОТ ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.
Блокирование:
АЛКОГОЛИЗМ.
СНИЖЕНИЕ
ВЕСА

(БЕЗ ДИЕТ И ЛЕКАРСТВ)
г. Сысерть, л. Коммуны, 63-а,

Тел. 8-912-619-88-77,
Олег Анатольевич.

20 июня в ГЦД
с 9 до 17 час.
ШВЕЙНЫЙ САЛОН

«ИВУШКА»
г. Арзамаса
ПРЕДЛАГАЕТ:
ХАЛАТЫ
от 55 руб.,
КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ (бязь 1,5 сп.) 290 руб.,
НОСКИ от 10 руб.
и многое другое
по оптовым
ценам.

ПРОДАЮ
Роторную косилку КРН-2,1.
Телегу 2 ПТС-4.
Косилку навесную 2,1,
брусковая.
Пресс рулонный ПР-120.
МТЗ-80.
ГАЗ-53 самосвал.

Тел. 24-4-39.

Ñäàþ â àðåíäó ìàãàçèí «ÊÀÑÊÀÄ»,
45 êâ.ì. óë. Êîììóíû, 45. Òåë. 8-922-202-55-21.

( ЗВОНИТЕ НАМ:
( РЕДАКТОР 6-85-74
( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
( ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6-85-56
( ОТДЕЛ ПИСЕМ 6-85-56
( ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6-86-42
n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.

È. î ðåäàêòîðà
Ë. Êîðîëåâà
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